
 

Методическая тема МО гуманитарного цикла на 2022 - 2023 учебный год: 

«Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель: оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС 

 

Задачи: 

* освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»; 

* разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации предметных 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС; 

* разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий обеспечить 

единство учебной и воспитательной деятельности 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Овладение педагогами МО технологией работы с Конструктором рабочих программ. 

* Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих 

качественное формирование как предметных, так и метапредметных (личностных) планируемых 

результатов (в связи с требованиями обновленных ФГОС). 

 

Содержание работы 

Деятельность ШМО в рамках методической системы школы через: 

* Участие в методических семинарах «Обновленные ФГОС», «Конструируем и реализуем 

предметную рабочую программу ». 

* Отбор содержания и составление рабочих программ, программ внеурочной деятельности в 

электронном ресурсе «Конструктор рабочих программ». 

* Утверждение рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых 

результатов, удовлетворяющие требованиям обновленных ФГОС. 

* Организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной методической 

темой и обмена опытом в данном направлении реализации обновленных ФГОС.. 

* Организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах и 

соревнованиях с целью развития методического опыта педагога. 

* Участие в выполнении технических заданий районного объединения учителей-предметников. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей на ШМО, педагогических советах. 



 

 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о результатах курсовой 

подготовки. 

*Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развитие систему работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2021- 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 

учебный год. 

* Коррекция направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Методическая деятельность 

* Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО современных технологий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации обновленных 

ФГОС. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов (в области реализации 

ИППР. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих программ в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, ГИА, формирования 

различных видов функциональной грамотности. 

 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы основного общего образования в 2022г (Русский язык) 

Выпускники 9-х классов показали результаты экзамена в 2021/2022 учебном году по 

муниципалитету по русскому языку более высокие по сравнению с 2020/2021 учебным годом. С 

первого раза не сдали экзамен по русскому языку 9 девятиклассников (6,2% от общего количества 

обучающихся), в прошлом году – 39 (25,8%). Результаты ГИА-9 обучающихся по русскому языку 

представлены в таблице 3. 

 С учетом показателей абсолютной успеваемости и качественной успеваемости по предмету 

«русский язык» был выстроен рейтинг школ Краснотуранского района. 

  На седьмом месте – МБОУ «Саянская СОШ». Абсолютная успеваемость обучающихся этой 

школы по русскому языку  составляет 87,5%, качественная успеваемость 50%. По сравнению с 

прошлым годом обучающиеся показывают положительную динамику по всем анализируемым 

показателям.  

 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО 

учителей русского языка и литературы, иностранных языков  на 2022 -2023у.г. 

Тема  План  Дата  Ответственные  

Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

русского языка и 

литературы на 2022-

2023 учебный год 

1.Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы ШМО на 

2022-2023 учебный год.  

2. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам  элективным и факультативным 

курсам, внеурочной деятельности в 5-11 

классах.  

3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку за 

2021 -2022 учебный год, анализ, 

планирование работы на 2022-2023 учебный 

год  

4. Утверждение графика проведения 

предметной недели. Утверждение плана 

предметной недели русского языка и 

литературы. 

 5. Планирование работы по 

самообразованию.  

6. Актуальные вопросы преподавания 

предметов «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)» 

Август  Итпекова Л.В. 

Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

1.ФГ. Формирование читательской 

грамотности. 

3.Особенности подготовки к итоговому 

сочинению. 

4. Представление системы работы  

Долгополовой Н.В. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

 

Долгополова 

Н.В. 

 



 

 

 

 

 

 

Участие в работе 

РМО  по 

формированию ФГ. 

По плану ОО 

Разработка и проведение открытых 

мероприятий  

В течение 

года  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

 

Круглый стол 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

 

Выработка единых подходов к 

формированию ФГ 

Март  Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Разработка ИОМ учащихся 

2.ВОШ 

Октябрь 

– декабрь  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Разработка ИОМ учащихся 

2.ВОШ 

Октябрь 

– декабрь  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

Организация 

эффективной 

подготовки к ГИА -

2023 

1. Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, способствующих 

подготовке к ГИА - успешной сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ.  

2. Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки обучающихся по 

предметам к ГИА. 

 3.Анализ проведения пробных экзаменов по 

предметам в форме ГИА в 9,11 классах. 

 4.Определение уровня  

готовности учащихся к итоговой аттестации. 

Январь – 

февраль  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

 

Новые ФГОС ООО 

третьего поколения. 

Изменения и 

новшества 

Разработка РП для 5 класса август Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

 

Взаимопосещение 

мероприятий  

Аналитические справки  В течение 

года  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 

 

Рефлексия 

успешности учителя. 

Итоги работы ШМО  

1.Анализ итогового контроля по предметам 

в 5-8, 9-11 классах.  

2. Подготовка аналитических отчетов 

педагогов по предметам за учебный год.  

3. Отчеты учителей по самообразованию. 

4.Составление и обсуждение 

перспективного плана работы МО учителей 

на 2023-2024 учебный год.  

Март – 

май  

Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

Долгополова 

Н.В. 
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